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УЧИТЕЛЬНИЦА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПРЫГНУЛА С ПАРАШЮТОМ 

Ученики лицея №110 встретили начало нового учебного 
года не во дворе своей школы, а на аэродроме Логиново. 

Для собравшихся устроили авиашоу с сюрпризом: в 
трёх самолётах в небо поднялись директор, завучи и педа-
гоги, а учительница географии и биологии Наталия Кад-
цына впервые в жизни прыгнула с парашютом. Перед этим 
для школьников провели экскурсию по аэродрому, научи-
ли правильно свёртывать парашют, а опытные пилоты рас-
сказали о самолётах, которыми управляли. Ребята смогли 
почувствовать себя на месте настоящего лётчика: садились 
в кабину пилота, выходили на связь с реальным авиацион-
ным диспетчером и передавали данные о самолёте.

В РОССИИ ПРОДЛИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК 
ЕЩЁ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

В России продлили действие туристического кешбэка. Купить пу-
тёвки на выгодных условиях можно ещё в течение двух недель.

Доступны туры, в которые можно отправиться с 1 октя-
бря по 24 декабря. Туристический кешбэк на речные и мор-
ские круизы доступен на отправления с сентября. Причиной 
продления стало то, что из 6,7 млрд рублей, выделенных 
Правительством России на реализацию программы, оста-
лось ещё 400 млн рублей.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СГОРЕЛИ САРАИ 
НА ПЛОЩАДИ 150 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

В посёлке Исток на площади 150 квадратных метров сгорели 
сараи (на фото). Возгорание произошло в переулке Молочный.

«На площади 150 квадратных метров горели сараи. По-
жар локализован, ликвидирован. На месте работали 15 че-
ловек личного состава, четыре единицы техники», – расска-
зали в пресс-службе МЧС корреспонденту «Областной газе-
ты». Спасатели уточнили, что потерпевших нет.

Это не единственный пожар в регионе за вчерашние сутки. 
Ранним утром огонь уничтожил 10 садовых построек на пло-
щади 1000 кв.м в СНТ «Энергостроитель» в Екатеринбурге. 

Ночью пожар произошёл также в садах на ул. Ворони-
на. Там на площади 106 кв. м огонь уничтожил садовый дом 
и надворные постройки. В пожаре погиб ребёнок, ещё двое 
людей пострадали. 

УРАЛЬЦЫ ПРОСТИЛИСЬ С ГЕРОЕМ РОССИИ РОМАНОМ ШАДРИНЫМ

1 сентября в Екатеринбурге состоялись траурная церемо-
ния, отпевание и похороны генерал-майора запаса, кавале-
ра ордена Мужества, Героя России Романа Шадрина, кото-
рый скончался на 55-м году жизни.

Проститься с Романом Шадриным пришли члены ассоциа-
ции Героев России и созданной им организации «Герои Урала», 
заместитель полпреда Президента Российской Федерации в 
УрФО Александр Калиберда, министр общественной безопасно-
сти Свердловской области Александр Кудрявцев, временно ис-
полняющий обязанности командующего Уральским округом 
войск национальной гвардии Владимир Горяйнов, представите-
ли организаций и ведомств, боевые товарищи. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«ОГ» начинает публиковать список ярмарок дваждыРудольф ГРАШИН,Нина ГЕОРГИЕВА
Традиционно расписание 
сельскохозяйственных ярма-
рок, проходящих в выходные 
дни, «ОГ» публиковала в суб-
ботнем номере на странице 
«Дом. Сад. Огород». Но в ре-
дакцию стали поступать жа-
лобы читателей, что они не 
могут воспользоваться этой 
информацией: газета прихо-
дит к ним с опозданием.Так, постоянная подписчи-ца «ОГ», читающая её с самых первых номеров, екатеринбур-женка Эльвира Леготина счи-тает, что анонс предстоящих в выходные сельскохозяйствен-ных ярмарок надо делать не в субботнем номере, а заранее.– Многие читатели, в том числе и я, не получают газе-ту в субботу – мне её приносят в понедельник или во втор-ник, – говорит Эльвира Юрьев-

на. – К сожалению, так работа-ет у нас почта. Так что инфор-мация о ярмарках в этом слу-чае уже бесполезна – всё дав-но прошло. Даже если прино-сят её в субботу, то не с утра, а после обеда, и целый день уже упущен. А хотелось бы знать о предстоящих мероприятиях заранее, чтобы спланировать своё время на субботу и вос-кресенье.Такие просьбы мы полу-чили ещё от нескольких на-ших подписчиков. Поэтому с сегодняшнего номера мы бу-дем публиковать расписание ярмарок в четверговом но-мере. При этом во многих му-ниципалитетах области с ме-стом и временем проведения ярмарок определяются лишь в четверг или пятницу, поэ-тому если наш четверговый список ярмарок будет допол-няться, то мы будет публико-вать полный перечень ярма-рок также в субботнем номе-

ре на странице «Дом. Сад. Ого-род». Согласно плану проведе-ния подобных мероприятий, размещённому на сайте реги-онального министерства аг-ропромышленного комплек-са и потребительского рын-ка, список ярмарочных пло-щадок на 4 и 5 сентября вы-глядит так:
Берёзовский – сельскохо-зяйственная ярмарка «Осен-няя» на торговой площади (4 сентября с 9:00 до 17:00);
Екатеринбург – универсаль-ные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоц-кого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санатор-ной, 3, на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Крас-нолесья (с 8:00 до 22:00), сель-скохозяйственная ярмарка на площади 1905 года и универ-сальная ярмарка на ул. Акаде-мика Щварца, 17;
Заречный – сельскохозяй-

ственная ярмарка у ДК «Ро-весник» (4 сентября с 9:00 до 16:00);
Ирбит – универсальная яр-марка «Александровская» на ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
Камышлов – сельскохозяй-ственная ярмарка «Покров-ская» на ул. Гагарина, 32а (5 сентября);
Качканар – сельскохозяй-ственная ярмарка «С ярмар-ки на дачу» на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка «Дачный сезон» на ул. Гикало-ва, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;
посёлок Лёвиха – сельско-хозяйственная ярмарка «Сад-огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
Кировград – сельскохозяй-ственные ярмарки «С дачи на ярмарку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40;
Краснотурьинск – универ-сальная ярмарка на ул. Комму-нальной, 75, а также универ-

сальные и сельскохозяйствен-ные на ул. Серова, 22, ул. Рюми-на, 4 и ул. Ленина, 48;
Красноуральск – универ-сальная ярмарка на площади у ТЦ (4 сентября);
Красноуфимск – универ-сальная и сельскохозяйствен-ная ярмарки на ул. Рогозинни-ковых, 35;
Кушва – сельскохозяйствен-ные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной;
Лесной – сельскохозяй-ственная ярмарка на ул. Фрун-зе, 5 (с 9:00 до 17:00) и сельско-хозяйственная ярмарка на ул. Ленина, 23 (4 сентября с 9:00 до 17:00);
Первоуральск – сельскохо-зяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (5 сентя-бря);
посёлок Рефтинский – сель-скохозяйственная ярмарка «Ле-то-2021» на ул. Молодёжной, 1;
село Косулино – универсаль-

ная ярмарка «Осенняя» от пе-рекрёстка ул. Ленина – Кузнеч-ная до перекрёстка ул. Ленина – Победы (4 сентября с 9:00 до 15:00);
Верхняя Салда – универ-сальная ярмарка на ул. Рабо-чей Молодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
 село Бызово – универ-сальная ярмарка между до-мами №7 и №9 на ул. Ле-нина (5 сентября с 11:00 до 15:00);
Реж – сельскохозяйственная ярмарка на площади Костоусо-ва, 82 (4 сентября);
Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до 16:00).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

400 лет
исполняется селу Махнёво, 

стоящему на главном сухопутном маршруте, 
без малого век соединявшем Европу и Азию

ЦИФРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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ЦИК России
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или заранее написав на сайт КУЙВАШЕВ.РФили заранее написав на сайт КУЙВАШЕВ.РФ

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А
П

АВ
ЕЛ

 В
О

РО
Ж

Ц
О

В
ГА

Л
И

Н
А 

СО
Л

О
ВЬ

ЁВ
А

Пожар в посёлке Исток

Рота почётного караула несёт портрет, награды и гроб 
с телом Романа Шадрина

Приземление Наталии Кадцыной, которая единственная 
решилась на прыжок

В сентябрьской афише «Пушкинской карты» принимают участие 35 свердловских культурных 
учреждений, включая театр «Урал Опера Балет». И список будет пополняться
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«Пушкинская карта» сыграет по-крупному Новый проект обещает стать сильным козырем в молодёжной политике МинкультаНаталья ШАДРИНА
Вчера в России запустили 
масштабный проект под на-
званием «Пушкинская кар-
та». Теперь молодёжь (от 14 
до 22 лет) по специальной 
карте (платёжная система 
«Мир»)      , на которую деньги 
переводит государство, мо-
жет посещать разные учреж-
дения культуры, согласивши-
еся участвовать в акции. Это 
театры, музеи, концертные 
залы, филармонии и библи-
отеки. На данный момент к 
проекту «Пушкинская карта» 
присоединилось уже более 
1,3 тысячи организаций. За последнее время в на-шей стране было сказано мно-го слов о том, как важно раз-вивать молодое поколение. Да, предпринимались какие-то ша-ги: молодёжь пытались окуль-туривать по ночам – и в кино, и даже в библиотеках, проводи-лись тематические годы, соби-рались творческие форумы. Но кажется, именно «Пушкинская карта» станет главным козы-рем Минкульта в общении с мо-лодёжью. Всё гениальное ведь действительно просто – разго-воры разговорами, а тут реаль-ные денежные вложения. На первый этап программы Правительством России выде-лено 3,9 млрд рублей – с 1 сен-тября по 31 декабря 2021 го-да желающим на «Пушкин-скую карту» будет переведено 3000 рублей, которые они мо-гут потратить исключительно на спектакли, экскурсии, лек-ции и концерты. Не входит в список разве что цирк и кино, но разработчики проекта не ис-ключают, что и кинотеатры в дальнейшем могут включить в программу. В 2022-м на кар-ту поступит уже 5000 рублей, а возможность воспользоваться средствами будет на протяже-нии всего года.
МОЛОДЁЖЬ 
ПОМОЖЕТ МИНКУЛЬТУ Вы спросите, зачем это Мин-культу, помимо просветитель-

ской функции? Для ведомства это дополнительный критерий эффективности работы учреж-дений, многие из которых госу-дарственные и получают сред-ства из бюджета. Если, скажем, какой-то театр или концерт-ный зал молодые люди кате-горически обходят стороной, это точно повод задуматься об актуальности репертуара, пра-вильности выбранных форма-тов и продвижении (в конце концов, сегодня не обращать внимание на этот аспект уже просто глупо). На презентации «Пушкинской карты» в Москве, Министерство культуры не ис-ключило и последствия в виде кадровых решений, ведь если учреждение культуры остано-вилось на одном уровне и не хо-чет развиваться, дорогу туда за-будет не только молодёжь. Впрочем, участие в проекте «Пушкинская карта» дело до-бровольное, но довольно вы-годное для театров, музеев и концертных залов. Во-первых, это дополнительно проданные билеты. По сути, карта – обо-значенный лимит, физически денег на ней нет. Но когда че-ловек приобретает по ней би-лет, государство напрямую пе-реводит деньги учреждению. Во-вторых, новая аудитория. 

В-третьих, показать Министер-ству культуры свою востребо-ванность, а значит, шанс полу-чить государственный грант на новый проект, фестиваль и так далее. И речь в том числе о част-ных организациях. 
В ДЕЛЕ ПОЧТИ ВСЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА Чтобы появиться в афише ак-ции (перечень событий указан на сайте КУЛЬТУРА.РФ), учреж-дению нужно подать заявку на сайте PROКультура.РФ, после чего предложенную программу рассматривают эксперты. Столичные крупные учреж-дения присоединились к «Пуш-кинской карте» практически сразу – это Большой и Мари-инский театры, Третьяковская галерея, Музей изобразитель-ных искусств имени А. С. Пуш-кина и многие другие. Сверд-ловская область в культурном аспекте считается третьим ре-гионом страны, и свой неофи-циальный статус оправдала – к новому проекту подключилось большинство наших музеев, те-атров и концертных залов. Так, в Свердловской фи-лармонии «ОГ» рассказали, что на первом этапе они вы-бирали концерты, предпола-гая, что может стать интерес-

ным для школьников или сту-дентов. В сентябре – это 20 кон-цертов (билеты от 200 до 1400 рублей). К примеру, 26 сентя-бря можно посетить музыкаль-ный спектакль-концерт «Ка-лиф-аист» с популярным арти-стом театра и кино Григорием 
Сиятвиндой. В Свердловском театре дра-мы обладателям карты до-ступны 8 спектаклей – отече-ственная и зарубежная класси-ка («Кроткая», «Мастер и Мар-гарита», «Тётушка Чарли») и уральская драматургия («Вий» 
Василия Сигарева, «Марьино поле» Олега Богаева), а также премьерный проект «Магнит» (показы 10 и 11 сентября).– Набор не столь большой только потому, что в сентябре в нашем театре много сторонних мероприятий – это недельные гастроли Калининградского драматического театра и Снеж-ное шоу Полунина, – поясняет 
Наталья Махлина, замести-тель гендиректора по инфор-мационной политике и связям с общественностью театра. – А так мы более чем уверены, что все, за точечным исключением, связанным в первую очередь с возрастными ограничениями, спектакли могут претендовать на участие в этой программе.

Также в проекте Свердлов-ская музкомедия, ТЮЗ, Ураль-ский театр эстрады, Музей истории Екатеринбурга, центр «Эрмитаж-Урал» и Екатерин-бургский музей ИЗО (где поми-мо выставок по карте можно 16 сентября посетить встречу с писателем Алексеем Ивано-
вым), театры Нижнего Тагила, Ирбита, Серова и другие.

Пользоваться «Пушкин-
ской картой» можно вне зави-
симости от прописки, но, есте-ственно, в пределах страны. 
ЧТОБЫ ПУШКИНУ 
НЕ ПРИШЛОСЬ КРАСНЕТЬ Программа видится супернасы-щенной, молодёжи точно есть из чего выбрать.Но и без минусов пока не обошлось. Как отмечают спе-циалисты, «Пушкинскую кар-ту» (на основе «Мир») непро-сто добавить в заявленные платёжные системы, в частно-сти в Google Pay. Пока не ясна схема с возвратами (ведь пан-демия не закончилась). И тех, кто вчера попробовал купить билеты в приложении «Госус-луги.Культура», постигла неу-дача, такого раздела на серви-се не было. Очень интересно, как быть, если на карте осталось какое-то количество денег, но их не хва-тает на нужный тебе билет. Ви-димо, тут каждой организации 

придётся принимать решение самостоятельно. В Свердлов-ской филармонии, к примеру, если покупать билет через кас-су, будет возможность допла-тить наличными или с основ-ной банковской карты. Кроме того,  «ОГ» побыва-ла в екатеринбургском отде-лении «Почта Банка», где нам рассказали, что пластиковых карт в наличии ещё нет, они должны появиться только 1 октября*. Однако сейчас вы можете заказать карту, и вам выдадут реквизиты, с помо-щью которых билеты на сай-тах учреждений вы приобретё-те без проблем.Вероятно, несовершен-ность системы можно объяс-нить тем, что проект реализо-вывается в сжатые сроки (пре-зидент объявил о нём в ию-не). Но поскольку «Пушкин-ская карта» с нами не на один год, разработчикам уже можно собирать обратную связь и де-лать программу удобнее, что-бы великого писателя, ставше-го лицом проекта, вспоминали только добрым словом. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

5 ВОПРОСОВ О «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

1. Что нужно, чтобы получить карту? Необходимо зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги» и подтвердить учётную запись. Скачать мобильное при-
ложение «Госуслуги.Культура». Выбрать событие из афиши и купить билет в 
приложении или на сайте учреждения.

2. Карта только виртуальная? Если у человека нет возможности ска-
чать приложение, можно получить пластиковую карту (всего выпущено 
20 тысяч) в любом отделении «Почта Банка»* и купить билеты в кассе. 
Эту карту можно добавить в платёжные сервисы.

3. Можно ли передарить карту? Карты и билеты, которые можно по 
ним приобрести – именные. У другого человека воспользоваться ими 
не получится.

4. Если не успел потратить деньги до 31 декабря? То они, увы, сгорят. 
Но на ту же карту поступят средства в следующем году (в 2022-м – 
5 000 рублей), если возраст человека ещё подходит под условия ак-
ции.

5. По карте можно посещать только государственные учреждения? 
Частные тоже, если они участвуют в этом проекте.


